
 
Целевой прием и целевое 

обучение в рамках реализации 
Федерального Закона № 273-фз 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

                    
  

 
 



Нормативная база 
1. Статья 56 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

2. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2013 г. № 1076 «О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и целевом 
обучении» 

    

2 



Целевой прием (ЦП) 

  1. Проводят организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам 
высшего и среднего профессионального 
образования . 

 

  2. Правовые отношения определяются 
договором о ЦП, заключенном образовательной 
организацией высшего образования с органом 
или организацией, заключившей договор о 
целевом обучении с гражданином   (в 2-х экз.)                      
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Механизм заключения  
 договора о ЦП 

1. Орган или организация направляет в учреждение 
ВПО или СПО предложение в письменной форме 
о заключении договора о целевом приеме. 

 

2. Учреждение ВПО и СПО в течение 10 к.дн. после 
получения предложения сообщает в письменной 
форме органу или организации о своем согласии 
на заключение договора о ЦП и количестве 
граждан которые могут быть приняты, или об 
отказе в заключении договора о ЦП. 
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Механизм заключения  
 договора о ЦП 

3. Орган или организация при получении согласия 
на заключение договора о ЦП в течение 5 к.дн. со 
дня его получения направляет в учреждение ВПО 
или СПО подписанный проект договора о ЦП и 
список граждан, желающих участвовать в 
целевом приеме, определенных органом или 
организацией самостоятельно. 

4. Учреждение ВПО и СПО подписывает проект 
договора о ЦП в течение 5 к.дн. со дня его 
получения. Один экземпляр оставляет себе. 
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Существенные условия договора о ЦП 

- обязательства образовательной организации по 
обеспечению целевого приема гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении; 
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- обязательства органа или организации по 
обеспечению учебной и производственной 
практики гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении 



 
 
  Право на обучение на условиях 

целевого приема  имею граждане: 
 
- заключившие договор о целевом обучении с 

органом или организацией 
 

-  принятые на целевые места по конкурсу, 
проводимого в рамках квоты целевого приема 
 

              Целевому приему предшествует заключение      
                абитуриентом договора о целевом обучении 
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Целевое обучение (ЦО) 

Правовые отношения определяются договором о 
ЦО, заключенном органом или организацией                           

и гражданином или обучающимися                          
(в 2-х экз.) 

 

С несовершеннолетними гражданами или 
обучающимися договор о ЦО заключается                         

с письменного согласия родителей                         
(законных представителей) 
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Механизм заключения  
договора о ЦО 

 

 Договор о ЦО с гражданином заключается до 
начала целевого приема 

 

 Орган или организация до начала ЦП 
информируют учреждение ВПО и СПО о 
количестве граждан, с которыми заключены 
договоры о ЦО, с приложением копий 
указанных договоров. 
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Механизм заключения  
договора о ЦО 

 

 Договор о ЦО с обучающимися принятыми на 
обучение не на условиях целевого приема 
заключается на любом этапе освоения им 
образовательной программы в образовательной 
организации ВПО или СПО 
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Существенные условия договора о ЦО 

- обязательства органа или организации 
образовательной и гражданина по организации 
практики гражданина, его трудоустройству 
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   - основания освобождения гражданина от      
   исполнения обязательства по трудоустройству 

 

- меры социальной поддержки, предоставляемые 
гражданину в период обучения органом или 
организацией, заключившей договор о ЦО; 


